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О научно-организационной деятельности президиума 
Академии аграрных наук Республики Беларусь 

в 1995 году 

К ак и для всего народного хозяйства республики, ляли искать и выходы, мобшшзовывать имеющийся 
прошедший год был нелегким и для Академии научный потенциал, финансовые и другие материаль-

аграрных наук, ее научных учреждений, эксперимен- но-технические ресурсы на решение проблем научно-
тальных баз и опытных заводов. Но трудности застав- го обеспечения развития агропромышленного ком-
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плекса. Не все удалось выполнить в полном объеме, 
но в целом научные учреждения ААН РБ справились с 
поставленной задачей. 

В 1995 г. президиум осуществлял свою деятель
ность в тесном контакте с Министерством сельского 
хозяйства, другими государственными структурами, 
Академией наук Беларуси, высшими учебными заве
дениями. Всего было проведено 13 заседаний прези
диума и его бюро, на которых рассмотрено 54 во
проса. 

Было организовано и проведено 14 марта 1995 г. 
Общее собрание академии. Кроме положительной 
оценки работы академии за 1994 г., на собрании в 
принятом постановлении были определены и основ
ные задачи на 1995 г. Отраслевым отделениям, науч
ным учреждениям было поручено при формировании 
комплексной программы по научному обеспечению 
отраслей АПК положить в основу такие приоритетные 
направления, как: разработка экономического меха
низма стабилизации развития АПК; сохранение и 
расширенное воспроизводство плодородия почв, ра
циональное использование земельных ресурсов; соз
дание высокопродуктивных сортов сельскохозяйст
венных культур и пород животных; разработка эколо
гически безопасных технологий производства сель
скохозяйственной продукции и ее глубокой перера
ботки. Можно доложить собранию, что с поставлен
ной задачей мы справились. Разработана концепция 
Государственной комплексной научно-технической 
программы "Агропромкомплекс", которая включает 
пять отраслевых программ: по экономике АПК; зем
леделию и растениеводству; животноводству и вете
ринарной медицине; механизации и энергетике; пере
работке и хранению сельскохозяйственной продук
ции. 

Учитывая тесную взаимосвязь и взаимозависи
мость развития отраслей агропромышленного ком
плекса, при разработке большое внимание уделено 
комплексности и объективно необходимой целостно
сти программы, что диктуется спецификой сельскохо
зяйственной сферы деятельности и производства, 
наиболее эффективным использованием ограничен
ных финансовых и других материально-технических 
ресурсов, получения конечного конкурентоспособно
го интеллектуального и материализованного продук
та. Принимая во внимание методические требования 
проведения научных исследований и получения стати
стически достоверных данных, а также учитывая 
специфику научного труда сельскохозяйственного 
характера, как процесса сезонного и в то же время 
беспрерывного, базирующегося на предыдущих ре
зультатах, срок выполнения их намечен в течение 5 
лет. Подготовленные материалы переданы нами в Ко
митет по науке и технологиям Минобразования и нау
ки РБ. 

В отчетном году президиум большое внимание 
уделял вопросам совершенствования сети научных 
учреждений, концентрации научного потенциала на 
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завершении научных исследований по программе 
"Агрокомплекс". 

Рассмотрев вопрос о состоянии и мерах по улуч
шению системы семеноводства сельскохозяйственных 
культур в республике, президиум академии согласился 
в основном с предложениями Белорусского НИИ зем
леделия и кормов по ее совершенствованию. На осно
ве этих предложений и проведенных согласований с 
Минсельхозпродом республики издан соответствую
щий приказ, направленный на повышение уровня ве
дения семеноводства в республике. 

Важное значение в отчетном году президиум ака
демии уделял вопросам механизации и автоматизации 
сельскохозяйственного производства, развитию жи
вотноводства, повышению уровня научных исследо
ваний по разработке и совершенствованию ресурсос
берегающих технологий производства сахарной свек
лы, селекции и семеноводству высокопродуктивных 
сортов. 

Разработана и одобрена концепция по развитию 
механизации и автоматизации сельскохозяйственного 
производства. Основные ее положения рекомендовано 
положить в основу при разработке научно-
технической программы по этой проблеме на 1996 -
2000 гг. 

Президиум академии одобрил концептуальные ос
новы и проект программы развития животноводства в 
Республике Беларусь до 2000 г. 

Весомый вклад научные учреждения академии 
внесли в разработку методических указаний по када
стровой оценке земель сельскохозяйственных угодий 
республики. Президиум академии, детально проанали
зировав представленные материалы, одобрил их и 
представил на рассмотрение Минсельхозпроду РБ. 

Подготовлена концепция развития мясо-молочной 
промышленности республики, которая будет рассмат
риваться на президиуме и на коллегии Минсельхоз
прода уже в этом году. 

Академией аграрных наук совместно с Минсель
хозпродом и другими заинтересованными организа
циями разработана программа развития льноводства в 
республике, которая одобрена коллегией Министерст
ва и будет служить основой для развития этой отрас
ли. 

Рассмотрев факты поставки некондиционных се
мян элиты озимой ржи экспериментальными базами 
Могилевского и других НПО, президиум академии 
отметил, что в последние два года по причине нару
шения технологии и агротехники выращивания зерно
вых культур отдельные элитопроизводящие хозяйства 
и научные учреждения производят и реализуют не
кондиционные семена питомников и элиты озимой 
ржи по наличию склероций спорынь сверх допусти
мых стандартом норм. В 1995 г. площади посевов 
озимой ржи высших репродукций, пораженных спо
рыньей, значительно увеличились, что привело к 
большому росту объемов производства некондицион
ных семян элиты озимой ржи. 
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Президиум академии дал неудовлетворительную 
оценку работе экспериментальной базы "Дашковка" и 
в целом Могилевского НПО по выращиванию семян 
высших репродукций зерновых культур, указал гене
ральному директору НПО "Колос" академику Самсо-
нову В.П. на низкое качество реализуемых семян пи
томников и элиты, производимых в институте и экс
периментальных базах, обязал повысить научно-
методический уровень руководства производством. 

Президиум академии рассмотрел вопрос о работе 
Белорусского НИИ плодоводства по питомниководст-
ву, признал ее неудовлетворительной и поручил ди
ректору института В.А.Самусю принять необходимые 
меры по ликвидации допущенных недостатков. 

Постановлением № 19 от 6 июля 1995 г. поруча
лось Белорусской зональной опытной станции по са
харной свекле разработать и представить на рассмот
рение президиума академии концепцию развития 
свекловодства в республике с глубоким технико-
экономическим обоснованием. Задание это до на
стоящего времени не выполнено. 

Президиум академии и его аппарат управления 
провели большую работу по подготовке и изданию 
завершенных научных разработок по программе 
"Агрокомплекс". Хочется, чтобы они сполна были 
использованы в производстве. Что касается научных 
учреждений академии, всех ученых, то мы можем ска
зать, что всегда готовы оказать методическую помощь 
предприятиям любой формы собственности в их ос
воении. 

В связи с ликвидацией издательства "Наука и тех
ника" президиумом принято решение о переносе из
дания нашего журнала "Весці Акадэміі аграрных на-
вук Рэспублікі Беларусь" в Белорусский НИИ эконо
мики и информации АПК. Ждем выхода первого но
мера, материал для которого был недавно обсужден 
на заседании редколлегии журнала. 

Значительное внимание президиум академии уде
лял и будет уделять расширению и укреплению меж
дународного сотрудничества с академиями и научны
ми учреждениями стран ближнего и дальнего зарубе
жья. 

Заключен договор о сотрудничестве с научными 
учреждениями Министерства сельского хозяйства 
Республики Азербайджан. Напомню, что договора о 
сотрудничестве ААН РБ заключены с Российской 

академией сельскохозяйственных наук, Украинской 
академией аграрных наук, Министерством сельского 
хозяйства Республики Молдова, Академией аграрных 
наук Туркменистана. К сожалению, воплощать в дела 
принятые обязательства, в силу отсутствия экономи
ческого механизма, пока не удается по всем вопросам, 
но мы не теряем надежды, что интеграционные науч
ные связи будут укрепляться со всеми государствами. 

Делегация представителей Академии аграрных на
ук РБ и Минсельхозпрода, возглавляемая президентом 
академии академиком Антонюком B.C., в 1995 г. в 
г.Киеве приняла участие в работе Межгосударствен
ного совета по вопросам аграрной науки и информа
ции в агропромышленном комплексе стран СНГ, в 
котором приняли участие 7 государств СНГ. На засе
дании принято решение о развитии комплексных на
учных исследований в области сельскохозяйственной 
радиологии, концентрации научного потенциала стран 
СНГ по этим вопросам. На этом же заседании принято 
решение о создании научного проблемного совета по 
аграрной экономике, принято предложение Межгосу
дарственного Совета по земельным отношениям и 
землеустройству о предоставлении ему функций ко
ординатора по научно-методическому обеспечению 
земельных преобразований в государствах СНГ. 

В 1995 г. члены Академии аграрных наук РБ осу
ществляли научное руководство исследованиями и 
непосредственно участвовали в выполнении заданий 
программы "Агрокомплекс". Значительная работа 
проделана членами академии по пропаганде научных 
достижений, публикации научных статей. Они высту
пали с докладами на Международных конференциях, 
симпозиумах, в беседах "за круглым столом". Наибо
лее активно работали в этом направлении академики 
Скоропанов С.Г., Антонюк B.C., Нагорский И.С., Бо-
гдевич И.М., Шляхтунов В.И., Самерсов В.Ф.; члены-
корреспонденты Андросик Н.Н., Лемеш В.М., Кар-
путь И.М., Шаршунов В.А. и другие. Курсы лекций в 
вузах читают академики Антонюк B.C., Нагорский 
И.С., Самерсов В.Ф., Гриб С И . , Богдевич И.М., Го
рин В.В., Карловский В.Ф., Шаршунов В.А., Дмитри
ев A.M. и другие. 

Несомненно, в работе президиума академии име
ются и недостатки, которые надо исправлять. Надеем
ся, что в выступлениях участников Общего собрания 
они прозвучат, а мы их учтем в своей работе. 
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